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Авангард цивилизации прошел доиндустриальный и индустриальный
этапы и переходит в основном в постиндустриальный период развития, где
главным фактором обеспечения конкурентоспособности являются интел-
лектуально-инновационные ресурсы. Этим вопросам в последние десяти-
летия посвящен ряд научных работ [1—6].

Однако интеллектуально-инновационные ресурсы не возникают сами по
себе. Они в первооснове являются производной интеллекта отдельного или ас-
социированного индивидуума. Под отдельным индивидуумом мы понимаем
отдельного человека. Ассоциированный индивидуум — это система индивиду-
умов, функционирование которой подчиняется одной цели и которая действу-
ет при определенных условиях подобно действиям отдельного индивидуума.
Причем можно говорить как об отдельном интеллекте (интеллекте отдельного
индивидуума), так и об ассоциированном, т.е. определенной системе интеллек-
тов отдельных индивидуумов, которые входят в состав ассоциированного ин-
дивидуума. В дальнейшем, говоря об индивидууме и интеллекте, мы будем
иметь в виду соответственно и отдельных, и ассоциированных индивидуумов
(отдельный и ассоциированный интеллект), если специально не указано иное.

В постиндустриальном обществе на первый план выходят индивидуумы
и их структурированные совокупности. Но при этом не просто индивиду-
умы, а индивидуумы и их совокупности, которые имеют соответствующие
творческие способности для генерирования новых знаний и на их базе ин-
новаций. Другими словами, индивидуумы, которые могут активно участво-
вать в инновационном процессе и стать его «двигателями».

В целом инновационный процесс — очень сложное, разноплановое и много-
этапное явление. Он связан с созданием, внедрением и распространением инно-
ваций [7, 5]. Но первичным его звеном является процесс создания инноваций, в
котором принимает участие значительное количество различных субъектов: от-
дельные рационализаторы и изобретатели; научно-исследовательские коллек-
тивы; отдельные научные работники; предприятия, организации и их сотрудни-
ки; автономные подразделения предприятий и организаций, которые находятся
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на коммерческом расчете; различные кооперационные структуры (технопарки,
технополисы, бизнес-инкубаторы, научно-технологические центры).

Все эти субъекты имеют разный экономический характер, который опре-
деляется их имманентными интересами, масштабом, положением в экономи-
ческих системах, составной частью которых они являются, генезисом и на-
правлениями развития. Но вопреки всему разнообразию их экономической
специфики они выполняют одну общую функцию, связанную с разработкой
инноваций. Поэтому возникает особая необходимость в формировании по-
нятия, которое бы описывало всю совокупность субъектов, создающих инно-
вации. Наиболее адекватно эту функцию выполняет понятие «инноватор».

На современном этапе в научной литературе активно используется по-
нятие «субъекты инновационного процесса». Но оно довольно широкое и
включает в себя разработчиков инноваций, инвесторов, производителей,
поставщиков, сбытовиков, потребителей, общество в целом (общественные
и государственные институты) и не дает возможности выделить первичное
звено субъектов инновационного процесса, которые непосредственно стоят
у истоков инноваций [8, 277].

Официальная статистика Украины также пока не оперирует понятием
«инноватор» и использует совокупность понятий для характеристики
субъектов, которые занимаются инновационной деятельностью. В част-
ности к ним относятся: «количество предприятий, которые занимались ин-
новационной деятельностью»; «численность изобретателей, авторов про-
мышленных образцов и рационализаторских предложений»; «количество
предприятий, которые выполняли работы по созданию и использованию
объектов промышленной собственности и рационализаторских предложе-
ний» и ряд других [9, 166, 278, 311]. Однако эти показатели четко не разде-
ляют субъектов, которые самостоятельно создавали инновации, и тех, к ко-
торым они поступают из внешней среды.

Ведущие энциклопедические издания советских времен («Большая совет-
ская энциклопедия», «Советский энциклопедический словарь», «Политиче-
ская экономия: словарь», «Экономическая энциклопедия: политическая эко-
номия», «Украинская советская энциклопедия») не содержали даже упоминания
об обсуждаемом понятии. Во многих справочных изданиях второй половины
90-х гг. оно тоже не рассматривалось. Например, такие авторитетные изда-
ния, как «Экономическая энциклопедия» (гл. ред. Л.И. Абалкин), «Словарь сов-
ременной экономической теории Макмиллана», «Энциклопедический словарь
по экономике» В.Г. Золотогорова, «Большой экономический словарь» (автор и
сост. А.Б. Борисов), не содержали указанного понятия [10—13].

Понятие «инноватор» начало применяться в научной литературе срав-
нительно недавно [14, 17]. Также лишь в последнее время оно появилось в
ведущих энциклопедических и справочных изданиях. Экономическая эн-
циклопедия (пред. ред. совета Г.Д. Гаврилишин) определяет инноватора
как автора инновации [15, 656]. Справочное пособие «Инновационный ме-
неджмент» определяет инноватора как автора инновации (открытия,
изобретения, полезной модели, проектного решения, рационализаторско-
го предложения, ноу-хау, промышленного образца или других видов инно-
ваций) [16, 14]. Причем инновации, как правило, опосредствуются через
создание того или иного объекта интеллектуальной собственности.

Приведенные определения, с нашей точки зрения, правильны, так как
они адекватно отражают суть исследуемого понятия. Но кроме общего его
определения крайне важно дать классификацию субъектов, которые вхо-
дят в совокупность инноваторов.

Всех инноваторов можно разделить на две основные группы: индивидуаль-
ные и коллективные. Под индивидуальными инноваторами понимаем
физических лиц — инноваторов, т.е. отдельных индивидуумов, которые
создают инновации. Причем к этой группе относятся как физические лица,
которые работают по найму на конкретном предприятии (наемные иннова-
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торы), так и физические лица, которые не работают по найму (свободные
инноваторы). Под коллективными инноваторами понимаем юридических
лиц — инноваторов и автономных инноваторов. Юридические лица — ин-
новаторы — это юридические лица, которые самостоятельно (или на коопе-
рационной основе) разрабатывают инновации. К ним в первую очередь
относятся предприятия и организации, научно-исследовательские учреж-
дения, которые самостоятельно или на кооперационной основе создают ин-
новации. Автономные инноваторы — это подразделения предприятий и
организаций, которые не имеют статуса юридического лица, но могут дей-
ствовать относительно автономно, находятся на коммерческом расчете и
занимаются созданием инноваций.

Инноватор, в сущности, является главным действующим лицом в пост-
индустриальном обществе, поскольку он вырабатывает новые знания и на
их базе инновации, которые становятся основным конкурентным ресурсом в
этом обществе. Структурированная совокупность инноваторов предприя-
тия становится основным его конкурентным ресурсом. В то же время
структурированная совокупность инноваторов того или иного государства
превращается в один из главных конкурентных ресурсов его экономики и
основу ее креативного потенциала.

Причем проследить наиболее отчетливо роль инноватора в глобально-пост-
индустриальной среде можно, если построить причинно-следственный век-
тор влияния деятельности инноватора на обеспечение конкурентоспособнос-
ти как национальных экономик, так и отдельных субъектов хозяйствования.
Этот вектор условно можно назвать информационно-инновационным векто-
ром обеспечения конкурентоспособности в глобально-постиндустриальной
среде. В целом он сводится к следующему (см. рисунок).
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1. Инноватор, используя свои творческие способности и соответствую-
щие общественно-экономические институты, генерирует новые знания.

2. Далее инноватор с помощью соответствующих общественно-эконо-
мических институтов трансформирует свои креативные результаты в ин-
формацию как закрытую (доступную ограниченному кругу пользователей),
так и открытую (доступную всему обществу).

3. На основе информации инноватором создаются непосредственно ин-
новации.

4. Инновации, в свою очередь, позволяют совершенствовать и создавать
новые постиндустриальные и индустриальные технологии.

Постиндустриальные технологии — это технологии, связанные с соз-
данием и преобразованием постиндустриальных ресурсов, т.е. с производ-
ством, обработкой, трансформацией и передачей новых знаний и инфор-
мации, активизацией инновационного потенциала. Индустриальные тех-
нологии (технологии реального сектора) — это те, которые базируются на
использовании, создании и преобразовании традиционных материальных
ресурсов, применяемых в материальном производстве.

5. Усовершенствование технологий приводит к повышению эффектив-
ности использования постиндустриальных и материальных ресурсов.

6. Интегральным результатом указанного выше причинно-следственного
вектора является поступательное повышение уровня конкурентоспособности.

Итак, в основе информационно-инновационного вектора повышения
конкурентоспособности экономики и субъектов хозяйствования лежит ин-
теллект индивидуума, его творческий потенциал, т.е. способность к твор-
честву, к генерированию новых знаний. Способность и мотивация индиви-
дуума к творчеству становятся одними из основных факторов обеспечения
конкурентоспособности и важным фактором формирования национально-
го интеллектуального капитала.

Здесь может возникнуть следующее возражение: творческая (креатив-
ная) составляющая всегда была источником прогресса. Это действительно
так. Если проанализировать историю цивилизации, то все ее наиболее зна-
чительные «прорывы» в разных областях (политика, промышленность,
искусство, наука, медицина и т.д.) были связаны со взлетом творчества.
Однако на доиндустриальном и индустриальном этапах для обеспечения
конкурентоспособности достаточно было активного творчества отдельных
личностей и коллективов. Причем мотивация к творчеству обеспечивалась
либо за счет того, что осуществление творческой деятельности входило в
должностные обязанности индивидуумов, либо за счет того, что потреб-
ность в ней диктовалась их личностными качествами, либо за счет совмест-
ного действия этих двух факторов. На постиндустриальном этапе ситуация
кардинально изменилась. Для обеспечения высокой и устойчивой конкурен-
тоспособности уже недостаточно творчества отдельных индивидуумов и
коллективов. Наоборот, для обеспечения высокой экономической эффектив-
ности в творчество должны быть вовлечены самые широкие массы индивидуу-
мов, функционирующих в пределах определенных социально-экономических
систем. Только те субъекты хозяйствования, которые создадут системы
активизации и использования творческого потенциала, «доходящие» до
каждого сотрудника, имеют шанс на успех. Причем необходимо не только
стимулировать творчество, но также создать системы, которые позволят
максимально использовать результаты креативной деятельности.

Именно с целью максимальной активизации и использования творческого
потенциала сотрудников предприятий нами разработана технология иннова-
ционного развития субъектов хозяйствования (далее — технология инновацион-
ного развития). Она представляет собой систему механизмов, направленную на
достижение указанных целей. Можно выделить простую и расширенную
технологию инновационного развития. В отличие от простой расширенная
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технология, кроме уже указанных целей, ставит также задачу стимулирова-
ния творческой активности сотрудников предприятий.

Простая технология инновационного развития состоит из следующих
подсистем:

1) аккумуляция и мониторинг творческого потенциала сотрудников
предприятий. Эта подсистема реализуется с помощью независимой регист-
рации идей сотрудников через организационно-экономический механизм
функционирования банка идей на предприятии;

2) разработка на базе наилучших идей сотрудников законченных инно-
вационных продуктов. Указанная подсистема функционирует на основе
формирования внутренних венчуров для разработки на базе наилучших
идей законченных инновационных продуктов;

3) общее владение инновационным продуктом, созданным наемным
инноватором. Указанная подсистема базируется на использовании орга-
низационно-экономического механизма реализации права общей совмест-
ной и общей частичной собственности на интеллектуальный продукт, соз-
данный наемными сотрудниками, на основе передачи права пользования.

Расширенная технология инновационного развития, кроме указанных
выше подсистем, включает в себя также подсистему стимулирования
творческой активности сотрудников на основе организации между ними
нетрадиционной (искусственной) конкуренции с помощью метода иннова-
ционной номенклатуры*.

Таким образом, можно констатировать, что основным вектором обеспе-
чения конкурентоспособности в современных условиях становится инфор-
мационно-инновационный. На доиндустриальном этапе основной вектор
обеспечения конкурентоспособности состоял в эфективном использовании
природных (в основном земельных) и трудовых (в основном физической си-
лы наемных работников) ресурсов. На индустриальном этапе повышение
конкурентоспособности достигалось в первую очередь за счет эффективно-
го использования основного капитала, прежде всего его активной части
(машин и оборудования). На современном постиндустриальном этапе ос-
новным фактором обеспечения конкурентоспособности становится инди-
видуальный и коллективный креативный (творческий) потенциал.

Под индивидуальным креативным (творческим) потенциалом пони-
мается творческий потенциал отдельного индивидуума. Под коллектив-
ным креативным (творческим) потенциалом понимается совокупный креа-
тивный потенциал той или иной группы индивидуумов, структурирован-
ных определенным образом.

Творчество всегда было основным источником движения вперед, но на
доиндустриальном и индустриальном этапах для эффективного развития
достаточно было использовать креативный потенциал отдельных высо-
кообразованных личностей и их локальных групп. Не существовало острой
необходимости массового использования креативного потенциала. На ин-
дустриальном этапе он использовался как вспомогательное средство через
системы рационализаторства.

На постиндустриальном этапе, когда основным вектором обеспечения
конкурентоспособности становится информационно-инновационный, ко-
ренным образом меняется роль индивидуума (прежде всего индивидуума-ин-
теллектуала) и креативного ресурса. Из вспомогательного фактора обеспе-
чения конкурентоспособности он превращается в основной конкурентный
ресурс предприятия, региона, отрасли, государства. Только те экономиче-
ские системы (самых разных уровней), в которых будут разработаны и
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внедрены эффективные механизмы стимулирования, создания, аккумуля-
ции и использования креативных результатов, смогут достичь высокой эф-
фективности хозяйствования. Таким образом, в постиндустриальную эпо-
ху креативный (творческий) ресурс превращается в один из важнейших
факторов обеспечения экономических преимуществ в тактической,
среднесрочной и особенно стратегической перспективе.
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Å.Â. ÌÈËÎØÅÂÑÊÀß

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЯ ОТ МАСШТАБА:
АНАЛИЗ С ПОЗИЦИИ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Общеизвестно, что на эффективность производственной деятельности
оказывает влияние изменение ее масштаба. В экономической теории дан-

10

Екатерина Владимировна МИЛОШЕВСКАЯ, аспирантка кафедры экономической
теории Белорусского государственного экономического университета.

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


